
7 КЛАСС 

Расписание занятий на 09.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Обществозн

ание  

 

Теплов Т.В. 

Для чего нужна 

дисциплина? 

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UEyCAy

BuPw  

 

после просмотра видео  с 39-40 в учебнике 

найти и записать в тетрадь определения 

понятий «Дисциплина» (общеобязательная, 

воинская, трудовая, внешняя и внутренняя), 

с 47 «В классе и дома»№1. 

 

При отсутствии технической возможности с 

39-40 в учебнике найти и записать в тетрадь 

определения понятий «Дисциплина» 

(общеобязательная, воинская, трудовая, 

внешняя и внутренняя), с 47 «В классе и 

дома»№1. 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

С 46 «Проверим 

себя» 3-4 

 Выслать через 

почту АСУ РСО до  

16.11.2020 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Биология  

Каменева 

С.А. 

Класс Насекомые Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,3 стр. 65 

письменно.  

https://www.youtube.com/watch?v=8UEyCAyBuPw
https://www.youtube.com/watch?v=8UEyCAyBuPw


https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-

nasekomye 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=lkCiVPv3m

bU 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.15, прочитать. 

Выполнить в тетради лабораторную работу 

№ 6 стр.65 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

11.11.2020 

 (можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

«Песнь о вещем 

Олеге» 

Подключение через calls.mail.ru 

Работаем с учебником: выполняем 

стр.88-93,  работаем через calls.mail.ru 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.88-93 

Стр.88-93, 

наизусть отрывок 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до10 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 
Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Благотворительны

е организации и 

их деятельность. 

Подключение через Viber  

 

Просмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2u0u0OC

4Oo  

 

с 50-51 изучить правило, упр 2 с 51 

(письменно) 

С 54 учить правило, 

упр 4 (устно) 

  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://www.youtube.com/watch?v=lkCiVPv3mbU
https://www.youtube.com/watch?v=lkCiVPv3mbU
https://www.youtube.com/watch?v=u2u0u0OC4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=u2u0u0OC4Oo


 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия  

Казанкова 

О.В. 

 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Подключение через Viber. 

 

Изучить урок. 

РЭШ урок №13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250

015/  

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.35-36 

выполнить  №104.  

Выучить  из 

учебника стр.35-36, 

с.37 №107,112.  

Высылать через 

АСУ РСО до 

12.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР История  

Коропец 

Л.А. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах 

Рождение 

Республики 

Соединенных 

провинций   

Подключение через Viber  
 
Изучить урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=21375
57373386996125&from=tabbar&parent-
reqid=1604511620709893-
1320441842009327296800232-production-app-
host-sas-web-yp-16 
 

Прочитать П.15, ответить на вопросы №1, 

№2, №3 

Работаем   в групповом  видеозвонке 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике  

п.15. ответить на вопросы №1, №2, №3 

П.15 прочитать.  

Ответить на  вопрос 

№ 4 Составить 

таблицу по вопросу 

№ 5 
 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

12.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/start/250015/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2137557373386996125&from=tabbar&parent-reqid=1604511620709893-1320441842009327296800232-production-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2137557373386996125&from=tabbar&parent-reqid=1604511620709893-1320441842009327296800232-production-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2137557373386996125&from=tabbar&parent-reqid=1604511620709893-1320441842009327296800232-production-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2137557373386996125&from=tabbar&parent-reqid=1604511620709893-1320441842009327296800232-production-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2137557373386996125&from=tabbar&parent-reqid=1604511620709893-1320441842009327296800232-production-app-host-sas-web-yp-16


Составить таблицу по вопросу № 5 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР     

 

Расписание занятий на 10.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 С помощью ЭОР    

 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Технология  

Громченко  

Т.В. 

.Поясная одежда. 

Конструирование 

юбки 

Подключение через Viber  

 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=.Поясная

%20одежда.%20Конструирование%20юбки

%20видеоурок&path=wizar 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Wiber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.27-30. 

Ответить письменно на вопросы  стр.30. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР География  

Каменева 

С.А. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Африки. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=jQs5mQfnh

Lg 

 

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2 стр.96 

письменно. 

Выслать через почту 

https://yandex.ru/video/preview?text=.Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки%20видеоурок&path=wizar
https://yandex.ru/video/preview?text=.Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки%20видеоурок&path=wizar
https://yandex.ru/video/preview?text=.Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки%20видеоурок&path=wizar
https://www.youtube.com/watch?v=jQs5mQfnhLg
https://www.youtube.com/watch?v=jQs5mQfnhLg


 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.17. Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

АСУ РСО на 

личную почту 

учителя до 

12.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.  

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Подключение через Viber. 

 

Посмотрите урок. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33288

20740607248904&reqid=1604559458506846-

1128118035795519284800098-sas1-

6938&suggest_reqid=200820341145254602895

040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+а

лгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+с

татистическая+характеристика&url=http%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3

DQzg2g5fH3-U  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.42-44 , Выполнить 

№186 

  

Выучить правила 

с.43, выполнить  

с.45 №189,191. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

11.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Гласные перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Подключение через calls.mail.ru 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=гласн

ые%20перед%20н%20в%20полных%20и

%20кратких%20страдательных%20прича

стиях%20видеоурок&path=wizard&parent

-reqid=1604592169133823-

615126187448897390100113-production-

Стр.57, правило, 

упр.130 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до11 .11 

При отсутствии 

технической 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3328820740607248904&reqid=1604559458506846-1128118035795519284800098-sas1-6938&suggest_reqid=200820341145254602895040312159948&text=рэш+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+макарычев+Медиана+как+статистическая+характеристика&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQzg2g5fH3-U
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455


app-host-vla-web-yp-

299&wiz_type=vital&filmId=11308565780

044475455 

Работаем с учебником: выполняем 

стр.57-58, упр.129  работаем через 
calls.mail.ru 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

стр.57-58 упр.129 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Копылов. 

А.А 

Баскетбол, 

сочетание 

приёмов и отрыв 

нападения.  

Подключение на платформе ZOOM.  

  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 1 минута, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР     

 

 

Расписание занятий на 11.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Уравнение». 

Фото в вайбере. 

При отсутствии технической возможности 

ДМ с.109 К/Р №2 

Фото в вайбере. 

Высылать через 

АСУ РСО до  

13.11.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455
https://yandex.ru/video/preview?text=гласные%20перед%20н%20в%20полных%20и%20кратких%20страдательных%20причастиях%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604592169133823-615126187448897390100113-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11308565780044475455


тетради 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Английский 

язык  

 

Теплов Т.В. 

Благотворительны

е организации и 

их деятельность. 

Подключение через Viber  

Просмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/start/   

   

с 30-32 упражнения 2-5 письменно  

 

(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант)  

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

С 188-190 повторить 

грамматику, упр 1.3 

с 57. 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

13.11.20  

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Копылов 

А.А. 

Баскетбол, 

техника броска 

после ведения 

 

Подключение на платформе ZOOM.  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Биология 

Каменева 

С.А. 

Отряды 

насекомых. 
Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

nterneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-

otryady-strekozy-podyonki 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dot5gDQkI

Ac 

Выполните в 

учебнике вопросы 

1,2,5 стр.70 

письменно.   

Выслать через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

16.11.2020 

При отсутствии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/start/
file:///C:/Users/User/Desktop/расписание%2020-21г/nterneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
file:///C:/Users/User/Desktop/расписание%2020-21г/nterneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
file:///C:/Users/User/Desktop/расписание%2020-21г/nterneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://www.youtube.com/watch?v=Dot5gDQkIAc
https://www.youtube.com/watch?v=Dot5gDQkIAc


При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.16, прочитать. 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прош.времени 

Подключение через calls.mail.ru 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=Одна

%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20су

ффиксах%20страдательных%20причасти

й%20прош.времени%20видео%20урок&

path=wizard&parent-

reqid=1604593118228310-

592571211881616213100107-production-

app-host-vla-web-yp-

193&wiz_type=vital&filmId=12133946206

287526061 

Работаем с учебником: выполняем 

стр58-62, упр.131,133  работаем через 
calls.mail.ru 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.58-62,упр.131,133 

Стр.58-62, 

выучить правила, 

упр.134 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до12 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Технология  

Громченко 

Т.В 

Поясная одежда. 

Конструирование 

юбки 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=Поясная

%20одежда.%20Конструирование%20юбки

&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=1

6406603552029009353 

 

Учитель задаёт вопросы  на тему « Как 

правильно сделать и защитить проект»  

(учитель посылает вопросы по голосовому 

сообщению). Viber  

Не предусмотрено 

программой. 

https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20страдательных%20причастий%20прош.времени%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1604593118228310-592571211881616213100107-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=vital&filmId=12133946206287526061
https://yandex.ru/video/preview?text=Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=16406603552029009353
https://yandex.ru/video/preview?text=Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=16406603552029009353
https://yandex.ru/video/preview?text=Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=16406603552029009353
https://yandex.ru/video/preview?text=Поясная%20одежда.%20Конструирование%20юбки&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmId=16406603552029009353


 

Ответы дети присылают по (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.28-29.Ответить 

на вопросы. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика 

Казанкова 

О.В. 

Измерение массы  

тела на рычажных 

весах. 

 Подключение через Viber. 

 

Изучить видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101

203653145686478&reqid=1604569445311323-

630514750965910965900111-man2-

6209&suggest_reqid=200820341145254602894

534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в

+7+классе+Измерение+массы++тела+на+ры

чажных+весах.  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником 

учебник стр.59-64) 

 

 

Изучить п.21 

пересказ, упр.7(1-3) 

Высылать через 

АСУ РСО до 

17.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Расписание занятий на 12.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 С помощью ЭОР География 

Каменева 

С.А. 

Климат. Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

Выполните в 

учебнике вопросы 1 

стр. 101 письменно. 

Выслать через почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14101203653145686478&reqid=1604569445311323-630514750965910965900111-man2-6209&suggest_reqid=200820341145254602894534917362626&text=ютуб+уроки+физики+в+7+классе+Измерение+массы++тела+на+рычажных+весах


https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-

klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-

afrika 

или  урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-

lDIHm4  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Прочитать 

параграф,  

АСУ РСО или  на 

личную почту 

учителя до 

17.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Подключение через calls.mail.ru 

Посмотреть видео по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20

буква%20Н%20в%20отглагольных%20прила

гательных%20видеоурок&path=wizard&pare

nt-reqid=1604593328837148-

1422287600439893833000107-production-app-

host-vla-web-yp-

216&wiz_type=vital&filmId=68312263658450

91506 

Работаем с учебником: выполняем 

стр.58-62, упр.137,138,   работаем через 
calls.mail.ru 
  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

стр.58-62 упр.137,138  

Стр.58-62, 

правила, упр.139 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до13 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Копылов 

А.А. 

 Баскетбол, 

сочетание 

приёмов и бросок.  

Подключение на платформе ZOOM.  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, бег 

с захлестыванием голени назад – 1 минута, 

многоскоки – 20 прыжков, прыжки вверх из 

положения упор присев – 1 минута. 

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/osobennosti-prirody-materika-afrika
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4
https://www.youtube.com/watch?v=Xr-g-lDIHm4
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20буква%20Н%20в%20отглагольных%20прилагательных%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593328837148-1422287600439893833000107-production-app-host-vla-web-yp-216&wiz_type=vital&filmId=6831226365845091506


Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Геометрия 

Казанкова 

О.В. 

Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

 Подключение через Viber. 

 

Изучить урок. РЭШ урок 14. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250

225/  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.38-39. 

 

Изучить п.19 и 

выполнить с.41 

№124,125. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

16.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Изобразител

ьное 

искусство. 

Громченко  

Т.В. 

Жизнь в моем го 

роде в прошлых 

веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок.  

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоуро

к%20Жизнь%20в%20моем%20городе%20в%

20прошлых%20веках%20(историческая%20т

ема%20в%20бытовом%20ж 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Wiber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности  

нарисовать рисунок по теме урока  

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР История  

Коропец 

Л.А. 

Парламент против 

короля. 

Революция в 

Англии 

Подключение через Viber  

 

Изучить урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15086
189041409275595&from=tabbar&parent-

П.16 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 7 

Выслать на почту  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/start/250225/
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Жизнь%20в%20моем%20городе%20в%20прошлых%20веках%20(историческая%20тема%20в%20бытовом%20ж
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Жизнь%20в%20моем%20городе%20в%20прошлых%20веках%20(историческая%20тема%20в%20бытовом%20ж
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Жизнь%20в%20моем%20городе%20в%20прошлых%20веках%20(историческая%20тема%20в%20бытовом%20ж
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Жизнь%20в%20моем%20городе%20в%20прошлых%20веках%20(историческая%20тема%20в%20бытовом%20ж
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15086189041409275595&from=tabbar&parent-reqid=1604512001853385-16772065823232909584004
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15086189041409275595&from=tabbar&parent-reqid=1604512001853385-16772065823232909584004


reqid=1604512001853385-
16772065823232909584004 
 
 

Прочитать П.16, ответить на вопросы   №1, 

№2, №3 

Работаем   в групповом  видеозвонке 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике  

п.16 ответить на вопросы   №1, №2, №3 

.Составить таблицу по вопросу  №7 

 

АСУ РСО до  

16.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Анализ отрывка 

«Сцена в 

Чудовом 

монастыре» 

(«Борис 

Годунов») 

Подключение через calls.mail.ru 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=Анал

из%20отрывка%20«Сцена%20в%20Чудо

вом%20монастыре»%20%28«Борис%20Г

одунов»%29&path=wizard&parent-

reqid=1604593586754433-

661178798563981800000107-production-

app-host-vla-web-yp-

11&wiz_type=vital&filmId=131555958720

80019997 

Работаем с учебником: стр.97-105, 

чтение и анализ произведения   работаем 

через calls.mail.ru 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.97-105, чтение и анализ 

произведения 

Стр.105-106, 

письменные 

ответы на вопросы 

1-2 

Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до13 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15086189041409275595&from=tabbar&parent-reqid=1604512001853385-16772065823232909584004
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15086189041409275595&from=tabbar&parent-reqid=1604512001853385-16772065823232909584004
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20
https://yandex.ru/video/preview?text=Анализ%20отрывка%20


 

 

Расписание занятий на 13.11.2020 г. 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Музыка 

Трошина 

О.В. 

Героическая тема 

в русской музыке 
Подключение на платформе ZOOM.  

 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/ 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.36-39 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Английский 

язык  

 

Теплов Т.В. 

Памятные дни, 

связанные с 

благотворительно

стью. Участие в 

благотворительны

х ярмарках. 

Подключение через Viber  

Посмотреть видео 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/  

с 33-34 упражнения 1-4  

 

(задания будут отправлены по Вайберу, при 

отсутствии подключения будет отправлен 

печатный вариант) 

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по почте 

АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

С 191-193 повторить 

грамматику 

 

 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Информация и 

Подключение на платформе ZOOM.  

 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250

960/ 

Выполнить в 

учебнике задания из 

параграфа 

1.6.Вопросы в конце 

параграфа Выслать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/


информационные 

процессы». 

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  

через почту АСУ 

РСО до 20.11. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.10-10.40 С помощью ЭОР История 

Самарского 

края             

Коропец 

Л.А. 

Социально-

экономическое 

развитие 

Самарского края 

на рубеже 19-20 

веков 

Подключение через Viber  
Изучить урок  
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=388354
5311714486726&parent-
reqid=1604576923570872-
938205058329834691300274-production-app-
host-sas-web-yp-
172&path=wizard&text=видео+социально-
экономическое+развитие+самарского+края+
на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital 
 

 

Прочитать п.6, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Работаем   в групповом   видеозвонке 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.6. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

П.6 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

20.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Русский 

язык 

Сюкова 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

Подключение через calls.mail.ru 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=Одна

Стр.62-63, 

правила, упр.149 

Отправить 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3883545311714486726&parent-reqid=1604576923570872-938205058329834691300274-production-app-host-sas-web-yp-172&path=wizard&text=видео+социально-экономическое+развитие+самарского+края+на+рубеже+19-20+веков&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146


С.Ю. кратких 

страдательных 

причастий 

%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20су

ффиксах%20кратких%20страдательных

%20причастий&path=wizard&parent-

reqid=1604593897566392-

498219379644865251700107-production-

app-host-vla-web-yp-

188&wiz_type=vital&filmId=53320477387

51420146 

Работаем с учебником через wiber: 

стр.62-63, упр.142 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.62-63, упр.142 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Что такое 

функция 

Подключение через Viber. 

 

Просмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=0gPuSiZK

DTI  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+ви

део+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+

функция&path=wizard&parent-

reqid=1604574120319367-

714995086480145083600107-production-app-

host-vla-web-yp-

288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567

118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88           

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.55-57 записать 

примеры 2 и 4 в тетрадь, решить №258. 

Выполнить с.58 

№261,262. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

17.11.2020. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР     

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://yandex.ru/video/preview?text=Одна%20и%20две%20буквы%20Н%20в%20суффиксах%20кратких%20страдательных%20причастий&path=wizard&parent-reqid=1604593897566392-498219379644865251700107-production-app-host-vla-web-yp-188&wiz_type=vital&filmId=5332047738751420146
https://www.youtube.com/watch?v=0gPuSiZKDTI
https://www.youtube.com/watch?v=0gPuSiZKDTI
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+функция&path=wizard&parent-reqid=1604574120319367-714995086480145083600107-production-app-host-vla-web-yp-288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+функция&path=wizard&parent-reqid=1604574120319367-714995086480145083600107-production-app-host-vla-web-yp-288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+функция&path=wizard&parent-reqid=1604574120319367-714995086480145083600107-production-app-host-vla-web-yp-288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+функция&path=wizard&parent-reqid=1604574120319367-714995086480145083600107-production-app-host-vla-web-yp-288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+алгебре+7+класс+что+такое+функция&path=wizard&parent-reqid=1604574120319367-714995086480145083600107-production-app-host-vla-web-yp-288&wiz_type=vital&filmId=10194141824567118629&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-loooHuZv88
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